
- Не сделаете? Да ведь вы всегда были моим послушным слугой, прежде чем начали покло¬ 
няться Господу нашему Иисусу Христу. И потому обещаю вам, что где ни застану вас врасплох, 
там и захвачу как бывшего моего слугу. 

И с тем она пропала и оставила сэра Персиваля спать тревожным, беспокойным сном. Утром 
поднялся он, перекрестился и почувствовал, что совсем обессилел. 

И вдруг заметил сэр Персиваль в море плывущий к нему корабль, и он взошел на тот корабль 
и увидел, что и снаружи и изнутри там все затянуто белым шелком. У руля же стоял старец в цер¬ 
ковном облачении, по виду священник. 

- Сэр, - сказал ему сэр Персиваль, - я рад вашему прибытию. 
- Храни вас Бог, - отвечал старец. - Откуда вы? 
- Сэр, я от двора короля Артура, рыцарь Круглого Стола, а сейчас взыскую Святого Грааля. 

Здесь терпел я жестокую нужду и вовсе не чаял спастись из этой дикой пустыни. 
- Не сомневайтесь, - молвил святой человек, - если вы истинный и верный рыцарь, как того 

требует высокий Орден Рыцарства, и сердцем чисты, как надлежит вам, помните, что никакому 
врагу вас не убить. 

- А кто вы? - спросил сэр Персиваль. 
- Сэр, я из дальних стран прибыл сюда, дабы укрепить и наставить вас. 
- Сэр, - сказал сэр Персиваль, - что означает сон мой, виденный мною минувшей ночью? И 

он поведал ему весь свой сон. 
- Та, что привиделась вам верхом на льве, означает Новый Завет святой церкви, под коим 

надо понимать веру, добрую надежду, упование и святое крещение. А что она казалась моложе, 
чем вторая, тому есть своя причина, ведь она рождена с воскресением и страстями Господа нашего 
Иисуса Христа. Из великой любви к тебе она явилась, дабы предуведомить тебя о предстоящей 
тебе великой битве. 

- Против кого же, - спросил сэр Персиваль, - буду я биться? 
- Против грознейшего в мире бойца; и, как сказала тебе дама, если ты не одолеешь его, тогда 

не отделаешься тем, что лишишься руки или ноги, но будешь еще опозорен до последнего дня 
творения. А та, что была верхом на змее, означает Старый Завет, змея же - это диавол. А что она 
упрекала тебя в убийстве ее слуги, не относится к той змее, которую ты в самом деле убил, но к 
диаволу, который занес тебя на ту скалу. Когда ты начертал крестное знамение, ты его тем убил и 
лишил силы. А что она требовала у тебя в возмещение, чтобы ты стал ей слугою, на что ты не со¬ 
гласился, это она хотела, чтобы ты уверовал в нее и отказался от святого крещения. 

После этого повелел он сэру Персивалю оставить судно. Сэр Персиваль перепрыгнул через 
борт в воду, а корабль со всем, что там было, тут же исчез неведомо куда. Тогда он снова поднялся 
на скалу и нашел там льва, который делил с ним там одиночество, и он погладил его по спине и 
очень ему обрадовался. 
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Так провел на скале сэр Персиваль много часов, а в полдень завидел он в море корабль, бе¬ 
жавший к нему, словно все ветры света гнали его к той скале. И вот причалил корабль под скалою. 

При виде этого поспешил туда сэр Персиваль, и увидел он корабль, весь затянутый черным, 
как черника, шелком. На корабле встретила его дама необыкновенной красоты в наряде столь бо¬ 
гатом, что богаче не бывает. И когда она увидела сэра Персиваля, она спросила, как он попал в эту 
пустынную местность. 

- Ведь отсюда вам не выбраться никогда, и вы умрете от голода и горя. 
- Девица, - отвечал сэр Персиваль, - я служу мужу превосходнейшему изо всех на свете, и, 

как я состою у него на службе, он не попустит меня погибнуть, ибо кто стучится, тот войдет, и кто 
спрашивает, получит; и кто ищет его, от того он не скрывает слово свое. 

И тогда она сказала: 
- Сэр Персиваль, разве вы не узнаете меня? 
- Кто научил вас моему имени? - спросил сэр Персиваль. 
- Я знаю вас лучше, чем вы полагаете, ведь я только недавно из Пустынного Леса, где я ви¬ 

дела Красного Рыцаря с белым щитом. 
- Ах, любезная девица, как бы мне хотелось встретиться с этим рыцарем! 


